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1. Игоря взяли на работу. Почти месяц там у него складывалось все очень даже неплохо -

материал усваивал быстро, способности и скиллы (умение) проявлял, косяков не делал, ему

даже казалось, что впереди засветились какие-то перспективы. Игорь решил забыть, как

кошмарный сон, свой гомосексуально-транссексуальный опыт, поставил в телефоне запрет на

номер Валерия, и сам зарекся больше ему никогда не звонить. Две недели тяги или тоски о

«девчачьем образе» не обнаруживалось, как и желания секса в пассивной роли, что очень

радовало Игоря. Совсем неожиданно ему приснился сон, в котором он занимался сексом с

Валерой. Это было настолько реалистично, что утром он даже потрогал свои соски и анус.

Конечно же, они были не нетронуты – ведь это был просто сон. Но прикосновения к себе

буквально пронзили, казалось, забытым удовольствием и ошеломили приятной волной. Сон

повторился через неделю. Затем зачастил и стал возвращался чуть ли не через ночь. Почти

все время он был в эротичном белье, все чаще у него была женская грудь, а иногда он

понимал и даже чувствовал, как его трахают в настоящую вагину. После таких снов желание

позвонить Валере было едва преодолимым. Или хотелось просто сделать минет большому

члену и ощутить наслаждение от него у себя в попе. 2. Черная полоса началась резко и

неожиданно. На работе Игорю указали на дверь. Без объяснения. Не прошел испытательный

срок. Кого-то «своего», нужного человека срочно решили продвинуть вместо Игоря, а другую

позицию или на полставочки компания предложить или согласиться не смогла. Словно

побитый Игорь вернулся с работы на съемную квартиру, где его встретила хозяйка совсем не с

распростертыми объятьями. Наоборот. Вместе с ней в квартиру уже заселялась какая-то

супружеская пара. Игорю было безапелляционно предложено собирать манатки и через два

часа выметаться. Некуда? Это не их проблема. Игорь покорно упаковался, совсем ничего не

соображая. Еще вчера он радовался жизни, строил планы покупок и отпуска – пусть отпуск и

не скоро, но ведь неминуем, - а сегодня он словно самый паршивый котенок просто выгнан на

улицу. У Игоря было два варианта – либо звонить родителям и просить у них денег, либо…

Либо звонить Валере… Было очень волнительно и страшно. Волнительно – он вынужден ему

позвонить. В глубине души он зачем-то пытался оправдываться перед собой, что это не его,

Игоря, желание, а так сложились обстоятельства. Страшно – потому что, простят ли ему

резкое исчезновение, его выходку с отключением номера телефона. Но еще меньше хотелось

жаловаться родителям – слишком большая вероятность, что придется вернуться к ним, в

родной, но маленький город. Вот если бы Валера просто порешал проблемы. Без секса. Вдруг

его удастся уговорить помочь за старые «заслуги». 3. Валера не поднимал трубку. И не

отвечал на смс. Игорь строчил текстовые сообщения - просился и извинялся, подробно

объяснял, что у него сейчас происходит. В ответ было молчание. Скорее всего, такие люди

такие выходки не прощают… Игорь, надеясь на чудо, как мог – мольбами и просьбами –

уговаривал новых квартирантов подождать еще чуть-чуть, не выставлять его сумки и баулы

на лестницу, вот-вот и за ним заедет такси или знакомые, и он исчезнет. Игорю жестко

нахамили, но позволили еще полчаса потерпеть его вещи в углу прихожей. Короткий смс от

Валеры буквально обжег: «Какой адрес?» Игорь написал и начал ждать на лестничной

клетке, вглядываясь в окно, сильно волнуясь, лишь с крохотной надеждой, что все как-то

обойдется. 4. - Ты Игорь? Игорь обернулся на голос и вздрогнул – обладатель баса показался



огромным. Большая голова, широченные плечи и шея, самый настоящий шкаф. - Да, я, -

пролепетал Игорь, успев подумать, что беда не ходит одна, теперь еще и предполагаются

какие-то проблемы с громилой. - Где твоя квартира? – спросил большой человек. - Вот она, -

Игорь кивнул на дверь, продолжая не понимать, к чему это все, и что происходит. Громила

нажал на кнопку дверного звонка. Он был спокоен и суров, совсем непонятно, кто это –

судебный пристав, из налоговой проверить старушку-арендодателя, как у нее обстоят дела с

договорами на аренду квартиры? Вряд ли. Слишком он большой. Коллектор? Обманутый

квартиросъемщик?.. Дверь открылась, прервав беспорядочные мысли, и громила, бросив

Игрою: «Пойдем со мной», - уверенно шагнул в квартиру, бесцеремонно отодвинув нового

жильца. Игорь вошел следом. 5. - Позвольте, что происходит, кто Вы? – с легкой дрожью в

голосе удивился новый жилец. - Что ж это Вы хулиганите? – вопросом на вопрос ответил

громила и, не разуваясь, с грязными ботинками прошел в зал, уронив попавшийся на пути

торшер, который отсалютовал разбитой лампочкой. - Позвольте!.. – испуганно возмутился

новый жилец. - Вы что, по-людски ничего не можете сделать? – громила развернулся и

грозно навис над задрожавшим дядей. - А?.. Что?.. – пробормотал тот, пятясь. «Неужто его

сейчас побьют?» - подумал Игорь. - То! Подождать не можете? Спокойно выехать не даете? –

громила зло пнул коробку с посудой – пару тройку тарелок уже будет не склеить. - Нет, но мы

же… - Что Вы же? – громила повысил голос, дядя уперся в стену и начал медленно сползать

вниз, хотя его еще не трогали. Громила не стал бить нового жильца, отвернулся и прошел на

кухню, оставляя огромные грязные следы за собой. Игорь не видел, что там происходило, но

по звуку было понятно, что и там не все остается целым. - Твои вещи здесь еще есть? Игорь? –

позвал громила Игоря из кухни. - Нет, я все собрал, - стесняясь своего испуганного голоса,

ответил Игорь. Большой вернулся в прихожую, которую Игорь так и не решился покинуть. -

Мои вещи все здесь, - Игорь кивнул на свои три большие баула. Громила схватил два и просто

вышел из квартиры, больше не произнося ни слова. Игорь поспешил за ним со своей третьей

сумкой. 6. Игорь сидел на заднем сиденье огромного джипа с тонированными стеклами и

смущенно молчал. За рулем сидел громила с каменным лицом и уверенно и нагло вел

автомобиль. Игорь сильно стеснялся. Явно водитель-телохранитель бизнесмена хорошо знает

своего босса, и кем приходится Игорь Валере, тоже прекрасно понимает. «Я знаю, что

громила знает, что я «девочка» Валеры… Хотя, красиво, конечно, все получилось с новыми

квартиросъемщиками… Интересно, что громила обо мне думает? Презирает? Может ему все

равно? Вот бы ему было все равно на меня… Трансы тоже ведь люди… Да, и я не по своей

воле… Как неловко перед громилой… Быстрее бы приехать… А куда мы?» В раздумьях,

медленно отходя от стресса, Игорь не сразу обнаружил, что они уже на самом краю города и

едут явно не на квартиру к Валере. - А… Кхе-кхе, - поперхнулся от неловкости и долгого

молчания Игорь. – А куда мы едем? - Мы в пансионат едем, - громила произнес незнакомое

для Игоря название какого-то заведения. – Валерий Иванович сказал тебя туда доставить.

«Пансионат? Какой пансионат? Зачем?.. Ну, ладно, теперь уже все равно. Не убьют же меня.»

В тоже время Игоря порадовало, что с ним говорили обычным тоном, без грубости или

неприязни. Хороший телохранитель. Профессионал. Так и должно быть. Это дела босса. Свое

мнение можно оставить при себе… - Хорошо, - кивнул Игорь и, сделав паузу, добавил. –

Спасибо Вам… - Пожалуйста, - не зло буркнул громила. Игорю хотелось порасспросить

телохранителя, где Валера… То есть Валерий Иванович… Далеко ли ехать, что за пансионат.

Но не смог побороть в себе неловкое чувство от того, что громила знает, что он «девочка»… 7.



Тургостиница была шикарна. Хотя, это скорее санаторий. В лесу. Яндекс карта в телефоне

показывала, что недалеко речка и озеро. Надо бы погуглить, как называется этот дом-отдыха,

который чем-то похож на больницу. Но позже, сейчас нет времени, нужно заселяться и

проходить формальности регистрации. Хотя, конечно, тревожно. Почему дом отдыха?

Дальше что?.. Волнительно. Игорь довольно быстро справился с заселением – не читая,

подписал несколько бумажек, - создавалось впечатление, что люди были предупреждены и

ждали его. Громила сказал, что поможет с вещами-баулами, беспокоиться не нужно. Как же

круто, когда есть большие деньги! Директор пансионата, очень похожий на главврача, дал

Игорю каких-то витаминов, он запил их водой и… Отключился. 8. Игорь очнулся утром, за

окном едва рассвело. Очень хотелось пить и в туалет – какой же странный организм,

одновременно хочет противоположное. Сознание и ощущения возвращались медленно. Он в

кровати. Под одеялом. Комната отдельная, в ней только он. Кажется, побаливают ягодицы и

бедра. Точно, хоть и легкая, но неприятная ноющая боль. Как будто побили палками. Или

нет, скорее потыкали чем-то острым. Одеяло у подбородка, но дальше - странный высокий

холм. Словно на груди лежат кирпичи. Хотя нет, не тяжело, но тоже покалывает. Очень

странно. Игорь пошевелил руками - слава Богу, с ними все в порядке. Просто после наркоза

все какое-то как не свое, воздушное и слабопослушное. Я подумал, после наркоза? Какого

черта! Почему наркоза? Игорь посмотрел на свои руки. Приподнял одеяло и… Грудь

забинтована и высока. Но под бинтами точно что-то есть. И это что-то тянет соски. Больно!

Игорь пощупал грудь через бинты – там какое устройство. Как будто поставили банки. Что

вообще происходит? С трудом Игорь сел на кровать и показалось, что он сидит выше, чем

обычно, словно под попу подложили доски. Но он абсолютно голый – не считая бинтов на

груди с банками. С ним что-то сделали. После витаминов, ничего не помнилось, просто

глубокий сон. Упал? Перенервничал? Аллергическая реакция, упало давление? Не дошел до

номера? Совсем не помнится, как шел – точно отключился в кабинете директора. А ведь под

попу ничего не подложили. Кажется, что он выше сидит потому… Потому что попа больше! И

шире. И едва заметные следы от инъекций… Хорошо, хоть член и яички на месте. А что с

грудью, и почему так сильно тянет соски? Игорь осмотрелся вокруг. Комната - а скорее всего

палата – шикарная. Встроенный шкаф с зеркалом. Умывальник. Красивая тумбочка с

минеральной водой и такой же красивый фигурный стакан. Стул, на котором… О, черт! На

стуле лежали аккуратно сложенные женские трусики, колготки, лифчик и розовый женский

спортивный костюм. Женские тапочки на полу рядом. Игорь с трудом, опираясь на спинку

кровати, поднялся и проковылял к зеркалу. В отражении на него смотрела девушка с

идеальной женской фигурой. И с пенисом… 9. Туалет оказался в номере – как хорошо, что не

нужно ходить в непонятно каком виде по коридору. Облегчившись, Игорь снова прошел в

свою довольно шикарную палату, сел на кровать и начал ковырять бинты – что же под ними?

Там оказались стеклянные банки с трубочками внутри – все вместе это беспощадно

вытягивало в длину сами соски и расширяло их ареолы. Игорь содрал бинты. Его грудь была

обколота, и… Она была! У него была грудь! Не плоская, как раньше, как вчера, как всегда. А

настоящая женская. На ощупь она была твердой, кожа на ней натянута, как на барабане. В

дверь его номера-палаты осторожно постучали, Игорь ничего не успел ответить, как вошел

человек в белом халате - приятный на вид мужчина лет чуть за тридцать. Игорь дернулся,

схватил полотенце, прикрыл грудь, потом, подумав, переместил руку себе на пах – непонятно,

что же прятать. - Извините, - недружелюбно сказал доктор и замешкался, наблюдая за суетой



пациента. - Вы уже проснулись? Хорошо. Меня зовут Алексей Алексеевич, я Ваш лечащий

врач. Наденьтесь, пожалуйста, пройдемте ко мне, - и не дав что-либо сказать Игорю, также

стремительно вышел. Игорь надел трусики, розовый спортивный костюм, сунул ноги в

женские тапочки и последовал за человеком в белом халате. 10. - Что произошло? – борясь с

волнением, раздраженно спросил Игорь, еще более отчетливо чувствуя свою непривычно

пухлую попу на жестком стуле в кабинете врача. - Что произошло? – с некоторой злобой,

словно следователь на допросе, переспросил доктор, но совладал с эмоциями и уже спокойно

устало добавил. - Все прошло великолепно. Получилось все идеально. - Что получилось

идеально и великолепно? – начал недоумевать Игорь. https://vk.cc/7eOcJm – Кто Вам

позволил? - Кто позволил? – доктор снова стал злым следователем и, сделав паузу и

выдохнув, ответил. – Вы. Вот Ваш запрос на коррекцию груди, ягодиц и бедер, - врач стал

перебирать какие-то листы бумаги с подписями Игоря. – Вот согласие. Аллергических

реакций не наблюдали ранее, - и снова подняв недружелюбные грустные глаза на Игоря. - Вы

будете довольно. Все получилось великолепно… У Игоря закружилась голова, и он чуть не

упал со стула. Как же его лихо подставили. Валера… Какой же он черт! Страшный и жестокий

паук. Не выпускает из своей хитро сплетенной паутины. Какой же он продуманный. Хорошо

хоть член с яйцами не отрезали. Или это пока?.. Как хитро он… А ведь он сам, Игорь,

буквально напросился и с радостью запрыгнул в очередную ловушку Валеры. Интересно,

может это и к увольнению с работы он приложил свои грязные руки?.. - Да, послушайте. О

том, что Вы Игорь, то есть не девушка, знают только три человека – главврач, я и медсестра

Анна, которая ассистировала мне во время операции. И больше не надо никому об этом знать.

Так что Вы, пожалуйста, уже… Действуйте подобающе. Как девушка… Там у вас в тумбочке

есть все, что нужно. Игорь с трудом приподнял тяжелые веки, в голове больно стучал пульс,

что-либо говорить не было сил. - Давайте посмотрим, что у нас здесь… - врач поднялся,

подошел к Игорю. – Снимите Ваш свитер. Игорь расстегнул молнию на «олимпийке» и снял

ее, оставшись по пояс обнаженным с дурацкой конструкцией на груди, прикрепленной

ремнями. Врач отстегнул устройства и аккуратно отцепил банки. Покрупневшие от пытки

вакуумного девайса соски... Крупные женские соски Игоря восприняли свободу с облегчением

и буквально задышали. Врач потрогал грудь и с мрачным лицом закивал: - Угу. Поначалу она

будет твердая. Через неделю станет мягкой. Вы будете любоваться и наслаждаться своей

грудью. - Я не… - заплетающимся языком в полуобморочном состоянии Игорь хотел сказать

«не хочу наслаждаться свой женской грудью», но не закончил. Врач его не слушал. Он

поднялся, не спеша подошел к шкафу и достал оттуда другие, точно такие же вакуумные

банки-устройства для растяжки сосков. Только колбочки и трубочки были уже большего

размера… - А как называется Ваша клиника? – смиренно спросил Игорь, когда ему надевали

аппарат. - Это клиника по коррекции фигуры, - спокойно ответил врач, закручивая какую-то

гайку в колбочке, которая создавала вакуум и гротескно вытягивала сосок. Закончив

процедуру, упакованный в новое устройство, неуверенными шагами Игорь пошел на выход из

кабинета врача, в двери чуть не столкнувшись лоб в лоб с медсестрой. - Здравствуйте, -

улыбнулась она Игорю. - Здрасьте, - кивнул он. Он вышел, дверь за ним закрылась неплотно,

и он услышал раздраженный голос доктора: - Аня. Скажи мне. Вот нахера люди с собой

всякую хрень делают! 11. Прошла неделя в клинике. Угнетенное состояние Игоря – что он

вынужден быть девушкой – медленно, но верно сходило на нет. Инна… Красивое имя… Какая

у нее чертовски сексуальная фигура! Следы от уколов в бедра и ягодицы практически



рассосались буквально за два дня, попа стала, в меру упругой и точно не такой

каменно-твердой, как показалась в первые минуты пробудки Инны в своей палате... Грудь

становилась мягче с каждым днем, кожа на ней привыкала к новой форме и уже не была

барабаном, соски росли не по дням, а по часам, благодаря волшебным вакуумным колбочкам,

которые каждый раз менялись на больший размер. Ей ставили капельницы и давали с

полдюжины таблеток – для поддержания организма. С трудом скрываемое поначалу

презрение к Игорю у Алексея Алексеевича таяло, постепенно брали верх профессиональные

качества – он явно был крайне удовлетворен своей работой. Объективно, фигура у Инны

получилась идеальной. Пусть грудь и всего лишь единичка, но очень сексуальна. Алексей

Алексеевич каждый день тщательно ощупывал Инну и по его лицу было видно, что он очень

доволен и даже слегка сам удивлен, насколько все натурально по-женски. - Еще с недельку

перманентного состояния вытягивания и соски перестанут пытаться принять свой

первоначальный вид, - порадовал свою «пациентку» доктор. Валера позвонил пару раз –

сказал, что в командировке за границей, но при этом подбадривал, как мог. Скотина. Хотя…

Он прислал еще женской одежды, ворох сексуального белья, ноутбук и… И банковскую

карточку. На которой были пятьдесят тысяч. Ведь так просто сбежать! Но… Инне прокололи

уши, и теперь у нее были настоящие красивые золотые сережки. Валера вызвал в клинику для

Инны мастера маникюра. Та, поворчав, что такая красивая девушка (так и не поняв, что Инна

парень) так запустила свои руки, сделала маникюр на руках, нарастила ногти и педикюр на

ногах. Инна все больше нравилась себе. Объективно – очень красива и сексуальна. Угрызения

совести, что трансом быть нехорошо, что нужно быть мужчиной, перестали досаждать – уж

слишком хороша Инна. Настолько хороша, что все реже волновала мысль, что же дальше?

Какие зловещие планы на нее строит Валера? Успокаивало, что он на нее очень прилично

тратиться. И это такой кайф, когда никто не знает, что она не настоящая девушка. Общение с

персоналом и другими клиентами клиники было минимальным, Инна – сделав легкий

макияж по совету Валеры – полюбила прогулки по лесу. Она нашла и речку, и озеро, где

наслаждалась воздухом, кормила уток и от вынужденного безделья учила немецкий язык -

просто так, непонятно зачем. Каждый день можно было наблюдать, как с десяток рыбаков

ловили рыбу с берега. Инне очень хотелось подойти поближе, посмотреть, что у них и как

получается, успешный ли улов, но она не решалась. Если бы не эти дурацкие устройства,

формирующие красоту ее груди, еще может быть, куда ни шло. Ей казалось, что среди

рыбаков были не только местные жители, но и врачи и персонал – одного работника клиники

она точно узнала. Уже больше трех недель у Игоря не было секса. Вообще никакого! Руки не

доходили… 12. - Хм… Угу… Хм… - Алексей Алексеевич покачивал головой, кривил губы в

удивлении и не находил слов, щупая грудь и соски Инны. С сегодняшнего дня, спустя две

недели пыток, предполагалось, что ей больше не нужно будет носить никаких девайсов на

груди – теперь только лифчики. Коих, сногсшибательно красивых и сексуальных, прислал с

десяток Валера. Как и множество трусиков, чулок, колгот, платьев, кофточек, блузочек и

джинсов. Красивая игрушка получилась у Валеры. Алексей Алексеевич тщательно, буквально

миллиметр за миллиметром, изучал бедра и грудь Игоря-Инны, вертящегося перед доктором

в одних стрингах, хотел удостовериться, что нигде нет никаких уплотнений и неровностей.

Изъянов не было. Грудь была мягкая, настоящая. Алексей Алексеевич даже ловил себя на

мысли, что если бы ему показали только эту грудь, то он бы и сам не определил, как она

появилась, и даже попытался бы отговорить девушку, если бы та вдруг захотела что-то



сделать с такой грудью. Вся фигура была настолько хороша, что Алексей Алексеевич

вынужден был признавать, что это его лучшая работа. Из какого числа? Ста? Около сотни

гендерных девушек прошли через его руки, поправляя себя, увеличивая, уменьшая, где им

казалось это нужно было сделать. А ведь перед ним не гендерная девушка! Очень медленно и

щепетильно действовал руками доктор. Сжимая и поглаживая, соски, ягодицы, бедра. И

снова грудь и соски. Он старался не смотреть в глаза Инне-Игорю, хотя презрение первых

дней давно прошло. Сейчас он был словно скульптор, который досконально проверяет свое

творение со справедливым и заслуженным чувством глубокого удовлетворения. И конечно

же, он не смотрел, что делается в трусиках у пациента. Судорога охватила Инну, она

выгнулась и задрожала. Алексей Алексеевич дернулся от неожиданности и попытался убрать

руки, но их накрыли ладошки Инны, заставляя его сильнее придавливать ее грудь и

продолжать сжимать соски между пальцами. Он поднял на нее удивленный и даже

испуганный взгляд – с закрытыми глазами она морщила лоб и кусала губы, чуть запрокинув

голову. Что-то закапало на пол. Алексей Алексеевич опустил голову и увидел, что это

протекало сквозь полупрозрачные стринги Инны. С ее небольшого торчащего члена,

прижатого тонкой тканью. Сперма. Она кончила… Инна вздрогнула еще пару раз, оттолкнула

от себя руки Алексея и с пунцовым от стыда лицом убежала за ширму, где она раздевалась. С

трудом отходя от шока, Алексей Алексеевич остался сидеть на стуле, молча наблюдая за

силуэтом девушки за ширмой, которая включила душ в самом углу кабинета и приводила

себя в порядок. Медленно приходило осознание того, что незаметно исследования ее тела

превратились в ласки, петтинг, который довел ее… его… ее до оргазма. Стройный девчачий

силуэт за ширмой тщательно подмывался. Как же она хороша, хотя и видны только

очертания! И это он, Алексей Алексеевич, сделал ее такой и только что довел ее до оргазма

своими руками. Девушка выключила воду, взяла крохотное полотенце и начала очень

эротично вытираться – а как еще могло это быть с такой фигуркой? - непроизвольно

выгибаясь и сексуально оттопыривая попу. Алексей Алексеевич обнаружил у себя в брюках

мощную эрекцию, испугался, что это будет сейчас обнаружено, быстро поднялся, но вместо

того, чтобы пройти за свой рабочий стол, ноги сами понесли его в миниатюрную душевую.

Обнаружив врача своем уголке, потупив голову, Инна прикрыла свой пах. Ее совершенная

грудь и соски были покрыты гусиной кожей, делая их вид еще более впечатляющим. Она села

на стул, стыдясь своей выходки при обследовании и продолжая сильно краснеть,

по-прежнему не смотря доктору в глаза. Ее взгляд был неотрывно направлен на его

бугрящуюся ширинку. Он подошел почти в плотную к ней, не говоря ни слова. Инна

медленно расстегнула ремень и молнию на его брюках и освободила член. Она закрыла глаза

и приступила к минету. «Как же я соскучилась по этому! Я даже не представляла, как это

хочу!» - сосала она, стесняясь собственной эрекции. – «Почему я не женщина? Как же

хорошо. Какой кайф, сосать член. Я хочу всё…» Инна поднялась, выдавила из специальной

колбы шампунь, смазала себе между ягодиц и, развернувшись задом к Алексею Алексеевичу и

поставив колено на стул, прогнула спину. Она беззвучно перетерпела первые болевые

ощущения от проникновения в свой забывший секс анус, которые быстро сменились волной

блаженства. Алексей Алексеевич трахал ее осторожно, сильно сомневаясь, все ли правильно

он делает - не в плане техники секса, а плане морали и собственной безопасности. Он - врач,

она – пациентка, причем «девочка» очень серьезного дяди. Но устоять было невозможно. И

Инна была не против. Наоборот, она была похоже на женщину, у которой давно не было



секса, по которому она очень соскучилась. Он начал двигаться быстрее, и она поддержала его

в этом, сильнее насаживаясь сама, двигая попой. Он любовался ее фигурой и видом сзади –

никто никогда бы не догадался, что это не девушка, шикарная получилась попа, то, что

нужно. Как красиво входит в нее его член! Идеальная высокая талия. Такие милые девчачьи

кольца-сережки в ушах, которые танцевали в такт его движений, были вишенкой на торте.

Инна посмотрела на свою грудь – хоть и небольшая, она эротично колыхалась в процессе

секса, соски призывно торчали, и она принялась их ласкать. Ее маленький пенис стоял, но

она не хотела его трогать – не хотелось, чтобы самое наслаждение убежало на него с попы.

«Похоже, мои соски – безотказный включатель оргазма… Как же хорошо!..» - Инна

застонала, ее снова схватила судорога кайфа, и она стала кончать, брызгая скромными

каплями второй порции спермы на пол душевой. «Обалдеть, как она так кончает! Это кажется

просто нереально. Да, уж. Пожалуй, ему нужно было родиться женщиной». После своего

оргазма Инна не остановилась. Лишь расслабилась, предоставляя попу в полное

распоряжение доктора, продолжая умело подмахивать, разве что оставив свои соски в покое.

Алексея Алексеевича ждать долго не пришлось – от чего, на самом деле, Инна не отказалась

бы, - она почувствовала, что он спускает в нее и повернулась к нему лицом. Теперь была его

очередь стесняться. Ее глаза были полны страсти и тонко маскируемого торжества – ему

казалось, что она сейчас его похвалит или поблагодарит. Какое у нее красивое лицо. Все

кончилось. Инна чувствовала, как пульсирует его член внутри себя, чем доставлял

неописуемое удовольствие. Алексей Алексеевич прекратил движения. Выходить не хотелось.

Казалось, она это понимала и не торопила, тоже застыв в своей позе прогнувшись. Ей тоже не

хотелось, чтобы он выходил из нее. Какое-то время они так и стояли замерев, наслаждаясь

моментом. Алексей Алексеевич почувствовал едва уловимые движения Инны попой,

испугался, что еще чуть-чуть и не сможет это прекратить и будет вынужден зайти на второй

раз, и вынул. Она посторонилась, давая ему возможность первому ополоснуть свой член. Ее

осторожную попытку помочь ему в этом он отверг – ему было страшно, что так секс

продолжиться до бесконечности. Он заправился, быстро прошел за свое место и сел за

компьютер, ничего не соображая. Еще пятнадцать минут назад он был уверен, что ни одна

женщина не сможет его соблазнить на работе. Этого никогда и не было. А сейчас. И ведь

соблазнила его не женщина. Совратила… Это та… Тот, отношение к которым у него всегда

было далеко не позитивное. Но как же было хорошо! Как же она великолепна! Само

совершенство! Инна быстро подмылась, оделась, и не глядя на своего доктора, очень скромно

покинула его кабинет, тихонько сказав: - До свидания.


